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О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик        
  от 31 октября 2016 года № 3560 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги  «Выдача архивной справки, архивной копии, архивной выписки по материалам архивного отдела администрации муниципального образования город-курорт Геленджик»

В целях приведения правовых актов органа местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие                 с законодательством Российской Федерации, учитывая постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик             от 18 мая 2011 года №1074 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и анализа практики применения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик»          (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 апреля 2016 года №1268), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года №298-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 октября 2016 года № 3560 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги  «Выдача архивной справки, архивной копии, архивной выписки по материалам архивного отдела администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» следующие изменения:
1) пункт 2.5 приложения к постановлению после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«-постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета» от 31 августа 2012 года № 200)»;
2) абзац третий пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«-предоставление заявителем документов, имеющих повреждения, исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также документов, не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при необходимости их наличия)»;
3) пункт 2.8 приложения к постановлению после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«-несоответствие усиленной квалифицированной электронной подписи Правилам использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации              от 25 августа 2012 года №852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении                 за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
4) пункт 5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.3. Заявитель вправе подать жалобу на решения, действия или бездействие администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, должностного лица администрации муниципального образования город-курорт Геленджик или муниципального служащего в соответствии          со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ                 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,    в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг», по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,     а также при личном приеме».
2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик						             В.А. Хрестин











































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от ______________№________
«О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик        
  от 31 октября 2016 года № 3560 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального 
образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги  «Выдача архивной справки, архивной копии, архивной выписки по материалам 
архивного отдела администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик»


Проект подготовлен и внесен:
Архивным отделом 
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Начальник отдела                                                                              Ю.В. Колтунова

Проект согласован:
Начальник правового 
управления администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                          А.Г. Савиди

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                                  Ю.Г. Кациди

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                            Т.П. Константинова

